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РЕНЕ ДЕКАРТ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрен трактат Рене Декарта «Размышления о
первой философии». Автор трактата повествовал о стремлении познать истину. Он пишет
о том, что сведущему человеку необходим базовый набор знаний, опираясь на которые, он
будет способен делать суждения.
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Размышления

о

первой

философии

является

поистине

фундаментальным трудом знаменитого французского философа Рене
Декарта. Этот труд в полной мере отражает ключевые проблемы
метафизической системы философии Декарта [1, с. 152].
Философия Декарта стала революцией в философии Нового времени.
После Декарта уже ни у кого не возникает и мысли о возврате к истокам - к
Средневековью и античности. Философ расставил всё по своим местам, дал
метод, предмет и цели философии, поэтому все более поздние философы
находятся под огромным воздействием его гения и развивают принципы,
заложенные в его философии. Вся последующая философия вплоть до XIX
века была, практически, развитием идей и принципов Декарта.

Работа «Размышления о первой философии» состоит из шести глав,
названных в тексте «размышлениями». В первой главе, озаглавленной «О
том, что может быть подвергнуто сомнению» Декарт формулирует принцип
кардинального сомнения во всех данных сознания. Философ проводит
мысленный эксперимент, заключающийся в допущении полной
иллюзорности всей доступной субъекту реальности. Во второй главе Декарт
приступает к анализу самого человеческого сознания и приходит к
умозаключению — даже если я во всем ошибаюсь, и не могу отличить
реальность от иллюзии, тем не менее, сам факт наличия сознания и в этом
случае несомненнен. Таким образом, формулируется знаменитый постулат
«cogito ergo sum». В третьей главе Декарт формулирует свой вариант
онтологический аргумент в пользу существования Бога. В четвёртой главе
Декарт выводит рационалистическое толкование источников ошибок,
присущих человеческому разуму. В пятой главе Декарт вновь возвращается к
вопросу о существовании Бога, и уточняет свои положения касательно
возможности рационального доказательства его существования. В шестом
размышлении Декарт формулирует своё учение о дуализме души и тела [2].
Метафизика Декарта, построенная на принципе cogito («cogito ergo
sum» - я мыслю, значит существую – лат.), становится поворотным пунктом в
истории новоевропейской философии, в котором видоизменяются и принцип,
и задачи философии: теперь вопрос о возможности и условиях познания
предшествует вопросу о познаваемости сущности вещей. На первый план в
философском процессе выходит субъект познания с его способностью
обеспечить абсолютно очевидные и надежные основания для любого знания
[3, с. 312]. «Размышления» Декарта были систематической попыткой
исключить из познания всякое мнение, которое было допущено, исходя
единственно из некоторого авторитета, и отработать свой собственный путь
размышлений, основанный на одном абсолютно несомненном факте – факте
cogito.
Декартовское сомнение призвано снести здание традиционной прежней

культуры и отменить прежний тип сознания, чтобы тем самым расчистить
почву для постройки нового здания - культуры рациональной в своем
существе. Сам он был выдающимся математиком, создателем аналитической
геометрии. Именно Декарту принадлежит идея создания единого научного
метода, который у него носит название «универсальной математики» и с
помощью, которого Декарт считает возможным построить систему науки,
могущей обеспечить человеку господство над природой. Научное знание, как
его предвидит Декарт, это не отдельные открытия, а создание всеобщей
понятийной сетки, в которой уже не представляет никакого труда заполнить
отдельные ячейки, то есть обнаружить отдельные истины. Согласно Декарту,
математика

должна

стать

главным

средством

познания

природы.

Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанций - духовные и
материальные. Главное определение духовной субстанции - ее неделимость,
важнейший признак материальной - ее делимость до бесконечности [1, с.
267].
Пытаясь найти и определить безусловное основание единства
противоположностей мышления и бытия, сознания и материи, Декарт
выступает родоначальником метафизики Нового времени. С его точки
зрения, все человеческое познание подобно дереву, корни которого –
метафизика, ствол – физика, а ветви – все прочие науки, сводящиеся к трем
главным: медицине, механике и этике.
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